
1 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты – Мансийского района 

Средняя  общеобразовательная школа п. Кирпичный 
 

 

 

 

 

Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Приказ №44/1– О от 01.03.2016 

 

 

 
 

Рабочая программа 

спецкурса по биологии 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ по биологии»  

9 класс (12ч.) 

 

 

 

 

 

Составитель: Устюжанина С.Н., 

 учитель химии и биологии 

 

 

 

 

Срок реализации 2016г. 

Год разработки 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 



2 

 

Оглавление 

 

I. Пояснительная записка.                                                                      с.3-4 

II. Содержание тем учебного курса.                                                       с.4-5 

III.Календарно – тематическое планирование.                                             с.5-6 

IV.Требования к уровню подготовки выпускников.                                    с.6-7    

V. Список литературы.                                                                                    с.7-8 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Пояснительная записка 
        Реальностью последних лет стало резкое повышение уровня требований, 

предъявляемых ВУЗами к знаниям абитуриентов. Сдающие экзамен по 

биологии оказываются при этом в особо сложном положении: от них требуется 

видение всей биологии, включающие в себя разнообразные области. 

Системный взгляд на всю биологию, умение выявлять внутрипредметные и 

межпредметные связи являются главным критерием оценки. 

           На базовом уровне биология в 5-6 классах изучается 1 час в неделю, в 7- 

9  классах - 2 часа в неделю, поэтому знания и умения, полученные на уроках 

недостаточны для того, чтобы полностью подготовиться к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

          Рабочая программа по биологии для консультаций в рамках государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

биологии. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 

Рабочая программа включает пять разделов: 

 пояснительную записку; 

 содержание тем учебного курса; 

 календарно-тематическое планирование; 

 требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе; 

 список литературы. 

Цель:  подготовка выпускников 9 класса к государственной итоговой 

аттестации Задачи: 

 отработка и закрепление знаний базового уровня; 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 обеспечение благоприятных условий для успешной сдачи  ОГЭ; 

 подготовка учащихся к сдаче итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Рабочая программа по консультации предусматривает системное 

повторение основных вопросов изучаемых в курсе биологии 6- 9 классов, и 

направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений  живой  природы,  

жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить  наблюдения  
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за  биологическими  объектами  и  состоянием     собственного 

организма, биологические эксперименты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе     проведения     наблюдений     
за     живыми     организмами,     биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе, собственному здоровью и здоровью других людей, 
культуры поведения в природе, использование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим, оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей, для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Важным направлением рабочей программы является систематическая 

работа с тестовыми заданиями, отработка демоверсий предыдущих лет, 

грамотное заполнение бланков регистрации и бланков ответов 1 и 2. 

На календарно-тематическое планирование рабочей программы для 

консультаций отведено 12 часов (1час в неделю). 

Форма оценивания:  итоговое тестирование. 

Ожидаемые результаты: результат работы данного курса - подготовка  

обучающихся  к экзамену по биологии по итогам получения основного общего 

образования. 

Данный спецкурс изучается с помощью ряда электронных пособий, а 

также осуществляется форма контроля – тестирование, с применением 

электронных тестов по биологии. 

 

II. Содержание тем учебного курса 

1 Раздел.  Общая биология. 

    Решение тестовых заданий по темам: «Биология как наука», «Методы 

биологии», «Признаки живых организмов», «Уровни организации живого». 

2 Раздел.  Царства: Бактерии, Грибы, Растения. 

 Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, Грибы,   

Растения». 

     3 Раздел. Царство  Животные. 

 Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные. Учение об 

эволюции органического мира». 

     4 Раздел. Общий обзор организма человека. 

 Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека», 

«Нервно-гуморальная регуляция организма». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Пищеварительная  и дыхательная 

системы человека». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда организма 

человека», «Транспорт веществ» и «Обмен веществ». 
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 Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы 

тела», «Размножение и развитие человека». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-двигательный аппарат», 

«Органы чувств». 

 Решение тестовых заданий по темам: «Психология и поведение 

человека», «Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой 

помощи». 

     5 Раздел. Экология. 

 Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

 Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

 Решение демонстрационного варианта ОГЭ текущего года  

 

III. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел Тема занятия Дата 

план фа

кт 

1 Общая 

биология 

 

  

 

 Решение тестовых заданий по темам: «Биология 

как наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов», «Уровни организации живого» 

 

1.03  

2 Царства: 

Бактерии, 

Грибы, 
Растения 

 

 

 

Решение тестовых заданий по темам: «Царства: 

Бактерии, Грибы, Растения»  

 

15.03  

3 Царство  

Животные 

Решение тестовых заданий по темам: «Царство 

Животные. Учение об эволюции органического 

мира»  

22.03  

4 Общий 

обзор 

организма 

человека 

Решение тестовых заданий по темам: «Общий 

план строения человека», «Нервно-гуморальная 

регуляция организма»  

 

29.03  

5  Решение тестовых заданий по темам: 

«Пищеварительная  и дыхательная системы 

человека» 

5.04  

6  Решение тестовых заданий по темам: 

«Внутренняя среда организма человека», 

«Транспорт веществ» и «Обмен веществ»  

12.04  

7  Решение тестовых заданий по темам «Система 

выделения», «Покровы тела», «Размножение и 

развитие человека» 

19.04  

8  Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Органы чувств» 

26.04  
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9  Решение тестовых заданий по темам: 

«Психология и поведение человека», «Гигиена. 

Здоровый образ жизни», «Приемы оказания 

первой помощи»  

3.05  

10 Экология Решение тестовых заданий по теме: 

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

10.05  

11  Решение тестовых заданий по теме: 

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

17.05  

12  Решение демонстрационного варианта ОГЭ 

текущего года  

24.05  

 

IV. Требования к уровню подготовки выпускников, 

 обучающихся по данной программе 

 

        В результате изучения  курса  выпускник 9 класса должен: 

знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов   растений,    животных,   грибов   и   

бактерий;    популяций;    экосистем   и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических 

процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость,   регуляция   жизнедеятельности   

организма,   раздражимость,   круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; особенности    организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира,   в  практической   деятельности  

людей  и   самого  ученика;   родство,   общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи   организмов   и   окружающей   среды;   

биологического   разнообразия   в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей  среды;  зависимость  

собственного  здоровья  от  состояния  окружающей среды;    причины   

наследственности   и   изменчивости,    проявления   наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; изучать    биологические объекты и процессы:  ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
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рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; сравнивать   биологические   объекты   (клетки,   ткани,   

органы   и   системы   органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,   

последствий  деятельности  человека в  экосистемах,   влияние  

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; проводить   

самостоятельный  поиск  биологической   информации:   находить  в  

тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую   

информацию   о   живых   организмах   (в   том   числе   с   

использованием информационных технологий); использовать   

приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: соблюдения  мер  профилактики  

заболеваний,   вызываемых  растениями,   животными, бактериями,  

грибами и вирусами;     травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек   (курение,   алкоголизм,   наркомания);   нарушения   

осанки,   зрения,   слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  

растениями,  укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

 

V.Список литературы 

1. Биология ГИА – 20012. Вступительные испытания./ А.А.Кириленко, 

С.И.Колесников. – Ростов-на-Дону. «Легион», 2012.  

2. Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ для школьников и 

поступающих в вузы/ Дмитриева Т.А., Гуленков С.И., Суматихин С.В. и 

др. – М.: Дрофа, 1999.-432 с.  

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек/ 

В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011  
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4. ЕГЭ 2013. Биология: тренировочные задания/ Г.И. Ларнер. – М.: Эксмо, 

2011.  

5. ГИА: Биология: Методика подготовки. /Г.И.Лернер – М.Просвещение. 

ЭКСМО, 2010.  

6. Красновидова С.С. Дидактические материалы по общей биологии: 10-11 

кл.: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ С.С 

Корасновидова, С.А. Павлов, А.Б. Хватов.- М.: Просвещение, 2000.-159 с.  

7. Типовые тестовые задания. Биология./ Н.А.Богданов – М. «Экзамен», 

2009.  

8. Шалапенок Е.С. , Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии.-М.: 

Рольф, 2001.-384 с  

9. Фросин В.Н. Готовимся к ГИА: Биология. Человек/ В.Н. Фросин, В.И. 

Сивоглазов.-М.:Дрофа, 2003.-224 с.  

10. Г.И. Лернер. «Сборник заданий по биологии для сдачи ГИА» - М, 2014г. 

11. Козлова Т. А. « Биология в таблицах» - М., 1998г. 

12. Кучменко В.С. «Биология сборник тестов, задач и заданий» - М.. 1998г. 

13. Саленко «Биология подготовка к ГИА» - М.. 2013г. 

14. Резанов А.Г. «Зоология тесты» - М., 1998г. 

15. Резанова Е. А. «Биология человека в таблицах и схемах» - М., 1998г. 

16. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 классы» -

М., 1997г. 

17. Сухова Т. С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 

классы» - М.. 1997г. 

 

Учебные пособия, разработанные с участием ФИПИ 

                                      Пособия, разработанные в 2012- 2015 гг.  

1. Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. 

Тематические тренировочные задания. Биология/ ФИПИ авторы- 

составители: В.С. Рохлов, А.В. Теремов– М.: Эксмо, 2012.  

2. ГИА-2011. Экзамен в новой форме. Биология. 9 класс/ ФИПИ авторы- 

составители: - М.: В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов - Астрель, 

2012.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой 

форме. Биология. 2013/ ФИПИ авторы-составители: Г.И. Лернер, В.С. 

Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов – М.: Интеллект-Центр, 2013.  

4. ГИА-2011. Экзамен в новой форме. Биология. 9 класс/ ФИПИ авторы 

составители: - М.: В.С. Рохлов, Г.И. Лернер, А.В. Теремов, С.Б. 

Трофимов - Астрель, 2012.  

5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой 

форме. Биология. 2014/ ФИПИ авторы-составители: Г.И. Лернер, В.С. 

Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов – М.: Интеллект-Центр, 2015.  

6. Интернет - ресурсы 


